
Кубики  

«Экскурсия по Белгороду» 
 

Цель игры: расширять, 

закреплять, уточнять знания об 

административных зданиях, памятниках 

и достопримечательностях Белгорода. 

 

Правила игры: игру лучше 

начинать после ознакомления с 

достопримечательностями Белгорода. 

Игроки могут собирать кубики, 

опираясь на образец или по памяти, 

после чего называют объект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Собери узор» 

 

Цель игры: закреплять знания 

об узорах, характерных для 

белгородской вышивки.  

 

Правила игры: в ходе игры 

игрок должен сначала определить, 

какие элементы и фигуры ему 

необходимо взять для составления 

узора. После анализа игроку 

предлагается собрать узор. Игра может 

проводиться как с опорой на образец 

(если игрок испытывает затруднения), 

так и без образца.  

 



«Подбери лист к дереву» 
 

Цель игры: закрепить названия 

деревьев, произрастающих на территории 

Белгородской области и особенности их 

внешнего вида. 

 

Правила игры: на столе в 

произвольном порядке раскладываются 

картинки с изображением деревьев и 

картинки с изображением листьев. В ходе 

игры игрок должен подобрать лист к 

дереву и объяснить свой выбор. Игру 

можно предложить одному игроку или 2-6 

игрокам в качестве соревнования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мой край» 

(символика Белгородской области) 
 

Цель: закрепить знания о 

символики Белгородской области 

(гербы и флаги). 

 

Описание: Игра представляет 

собой конверты с названием районов 

Белгородской области. В конвертах 

находятся герб и флаг определенного 

района, целые и разрезные. Описание 

гербов и флагов районов (их краткая 

характеристика, что изображено и почему). 

Игроку предлагается на выбор несколько мини-игр: «Опиши, что 

видишь?», «Сложи картинку», «Найди по описанию», «Найди похожий», 

«Найди пару», «Что расскажет картинка». 

 



«Разрезные картинки» 
 

Цель: уточнить представления о 

символике города Белгорода; развивать 

целостность восприятия. 

 

Материал: ламинированные 

карточки с изображением символики 

города Белгорода в 2-х экземплярах; 1 

экземпляр – целая картинка, второй 

экземпляр разрезанная на неравные 

части картинка (пазлы). 

 

Описание игры: ведущий раздает целую картинку с изображением 

символики города и такую же разрезанную. Игрок должен собрать 

разрезанную картинку по образцу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Белгородская семья» 
 

Цель: систематизировать и обобщить 

знания о семье; расширить представления о 

родственниках семьи. 

 

Материал: деревянный домик в два 

этажа, на каждом этаже окошки; куколки 

(бабушка, дедушка, женщина – мама, 

мужчина - папа, ребенок – брат, сестра, 

ребенок – Я).  

 

Описание игры: предлагается 

заселить дом жильцами. На первом этаже 

живут самые старшие жильцы, на втором 

самые младшие. После выполнения задания 

можно задать следующие вопросы: Кто 

самый младший в семье? Кто самый старший в вашей семье? Кто кому мама? 

Для мамы ты кто? Кто кому сын? Для бабушки ты кто? Для брата/сестры ты 

кто? 



«Мой Белгород» 
 

Цель: закрепить знания о 

достопримечательностях Белгорода и 

области; о людях разных профессий 

Белгородской области.  

 

Материал: 10 игровых карточек с 

изображениями: достопримечательностей 

Белгорода и области, картинки разных 

профессий. 

 

Описание игры: в игре могут 

принять участие 2-6 человек. Ведущий переворачивает картинки, и игроки 

выбирают по одной. Игрок берет карточку и объясняет, какая 

достопримечательность изображена. Выигрывает тот, кто больше даст 

правильных ответов и соберет больше карточек. Также игра проводится с 

карточками профессий. 

Примечание: игра может использоваться на занятиях по 

ознакомлению с Белгородом.  

 

 

 

 

 

«Четвертый лишний» 
 

Цель: совершенствовать знания о 

животном мире Белгородской области; 

развивать память, внимание, логическое 

мышление. 

 

Материал: игровые карточки с 

изображениями птиц, домашних и диких 

животных Белгородской области. 

 

Описание игры: ведущий перед 

игроками выкладывает 4 карточки и 

просит назвать лишнюю картинку и объяснить, почему она лишняя. 

 



«Спортивное лото» 
 

Цель: закрепить знания о видах 

спорта известных на Белгородчине. 

 

Материал: карточки с 

изображением видов спорта, спортивный 

инвентарь. 

 

Описание игры: в игре могут 

принять участие 2-6 человек. Игрок 

выбирает вид спорта и картинки 

относящиеся к нему. (Например: волейбол – сетка – мяч). Выигрывает тот, у 

кого больше карточек собрано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Наша родина – Россия» 
 

Цель: уточнить представления о 

своей стране и городе, растительном и 

животном мире. 

 

Материал: большой паззл страны 

Россия. 

 

Описание игры: игроки собирают 

большой паззл на полу. По ходу игр 

ведущий задает вопросы: 

- Назовите диких животных? 

- Назовите растения? 

- Какие национальности людей вы знаете? 

 



«Зимующие птицы  

Белгородской области» 
 

Цель: закрепить знания о 

зимующих птицах Белгородской области.  

 

Материал: игровые карточки с 

изображениями птиц зимующих в 

Белгородской области. 

 

Описание игры: в игре могут 

принять участие 2-4 игрока. Игроки 

выбирают по одной картинке и 

объясняют, какая птица изображена, ее повадки, способы питания. 

Выигрывает тот, кто больше даст правильных ответов. 

 

Примечание: игра может использоваться на занятиях по 

ознакомлению с животным и растительным миром Белгородской области.  

 

 

 

 

 

 

 

«Дворовые игры» 
 

Цель: расширить знания о дворовых 

играх Белгородской области, в которые играли 

их родители; развивать ловкость, логическое 

мышление. 

 

Материал: игровые карточки с 

изображениями дворовых игр. 

 

Описание игры: 

1 вариант: игроки выбирают картинку с игрой, 

рассказывает о данной игре. 

2 вариант: игроки придумывают новые 

правила к данным играм. 

 



«Подбери листок» 
 

Цель: Закрепить знания о 

разнообразии деревьев и кустарников 

Белгородчины, развивать умение 

соотносить лист и дерево. 

 

Описание игры: «Подбери 

листок» развивающая игра для детей от 4 

лет. Игра знакомит с деревьями, 

кустарниками родного края. Играть в нее 

можно как одному, так и небольшой 

группой. Игрокам можно предложить 

разные варианты данной игры: «Отгадай растение по описанию», «Отгадай 

дерево по загадке», «Чей это лист?», «Подбери пару» (лист – плод), 

«Подбери лист и плод к дереву». 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Наряд для Белогорочки» 
 

Цель: Учить называть предметы 

одежды, знать ее назначение запоминать 

и называть предметы сезонной одежды; 

приобщить к знанию национальных 

костюмов нашего края. 

 

Описание игры: Игра знакомит с 

видами национальной одежды 

Белгородского края, а так же с видами 

сезонной одежды. Игрокам можно 

предложить различные варианты данной 

игры: «Подберем куклам одежду», «Подбери по цвету», «Оденем куклу по 

сезону», «Нарядим куклу в национальный костюм», «Модное шоу». 

 



«Чудо – дерево» 

 

Цель: расширять и обогащать 

представления о природном разнообразии 

родного края в разное время года. 

 

Описание: дерево изготовлено из 

плотного картона и раскрашено в соответствии 

с временами года, оснащено крючками для 

прикрепления различных тематических 

изображений (листья, снежинки, сезонная 

одежда, цветы, птицы и т.д.). Данное дерево 

можно использовать для изучения и 

закрепления разнообразных тем: «Сезонная 

одежда», «Перелетные и зимующие птицы 

Белгородчины», «Животные родного края», 

«Первоцветы» и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

«В русской избе» 
 

Цель: познакомить с устройством 

русской избы и с бытом семьи на Руси. 

 

Описание: Макет избы сделан из 

прочного картона в виде объемной 

конструкции и оснащен всеми 

предметами интерьера того времени. 

Избу можно изучать как снаружи, так и 

изнутри. Игрок самостоятельно может 

расставить предметы быта и интерьера в 

избе, а так же рассказать о них. Игра 

позволяет ознакомится с культурой и 

бытом русского народа и родного края и 

помогает приобщиться к истории нашего 

народа. 

 

 



«Матрешки» 

 

Цель: выстраивание ряда в 

убывающем порядке: от низкого к 

высокому, и наоборот; закреплять в 

речи слова высокий, ниже, еще ниже, 

низкий, самый низкий. Развивать 

память внимание, наблюдательность, 

графические навыки, творчество. 

 

Описание игры: Ведущий 

берет одну из матрешек, игроки по 

очереди находят подружек матрешки, 

матрешек с похожим рисунком, 

предлагает построить их по росту, найти лишнюю (в построении), какой 

матрешки не стало. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Достопримечательности 

города Белгорода» 
 

Цель: Формировать умение 

называть достопримечательности 

родного города. Развивать умение 

описывать знакомые места города. 

Воспитывать патриотизм, гордость за 

свой город. 

 

Описание игры: ведущий 

показывает изображение 

достопримечательностей города 

Белгорода. Игроки отвечают на 

поставленные вопросы: 

 Как называется это место, памятник и т.д.? 

 Что ты знаешь об этом месте? 

 Чтобы ты хотел узнать? 

 



«Одень Белогора и Белогорочку на прогулку» 

 

Цель: учить называть предметы 

одежды, уточнять представления об 

одежде; учить дифференцировать 

виды одежды по временам года; учить 

запоминать последовательность 

одевания; воспитывать бережное, 

аккуратное отношение к своей одежде; 

развивать речь, пополнять словарный 

запас. 

 

Описание игры: Необходимо 

подобрать к каждому сезону соответствующую одежду и обувь. Какие 

предметы одежды можно носить в разное время года, когда на улице холодно 

(например, весной и осенью). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Домашние животные Белгородской области» 
 

Цель: уточнять представления о 

том, чем питаются домашние 

животные, развивать связную речь. 

Развивать слуховое восприятие. 

Прививать любовь к животным. Учить 

играть в коллективе. 

 

Описание игры: Предложите 

игроку рассмотреть макет домашних 

животных и назвать их и поставить 

перед каждым животным угощение и 

сказать, что и в чем находится. Можно прочесть рифмовку: 

В деревне у бабушки много забот: 

Большая семья у старушки живет. 

Чуть свет будят бабушку песней своей 

И просят еды принести поскорей. 

И к каждому бабушка сразу спешит. 



«Времена года» 
 

Задачи: формирование 

представлений об окружающем мире 

(делении года на четыре времени, 

деление времени года на месяцы); 

различение месяца по природным 

явлениям, приметам, видов 

деятельности людей, одежде.  

 

Описание игры: 

Вариант 1. Игра «Когда это 

бывает?». Подобрать картинки и 

предметы, соответствующие определенному времени года. Правила: 

вспомнить характерные особенности данного времени года. 

Вариант 2. Игра «12 месяцев». К временам года добавляются месяца в 

определенной последовательности. В процессе игры формируются 

представления о том, что год делится на четыре времени года – на три 

месяца, а также закрепляется счет от 1 до 12. 

Вариант 3. Игра «Круглый год». На основной круг выкладываются 

части с изображениями месяцев. Игроки называют вид деятельности детей и 

одежду по сезону. 

 

 

 

«Деревья из ниточек» 
 

Задачи: Развивать умение 

наблюдать, анализировать, выделяя 

характерные признаки явлений 

природы. Развивать творческое 

воображение, фантазию. Знакомить с 

различными изобразительными 

техниками рисования с помощью 

нетрадиционных инструментов и 

материалов.  

Описание: Игра состоит из 

картинок деревьев формата А5(пустые стволы, без листьев), белых листов, 

пряжи различного цвета и фактуры, клея, ножницы, карандашей и 

фломастеров, кусочков ткани формата А5. 

С помощью ниточек и клея нужно «дорисовать» дерево, «превратить» 

его в волшебное или придумать новое. 

Игра строится от простого, к сложному: «Повтори», «Сделай сам», 

«Придумай новое». 



«Волшебный сундучок» 

 

Цель: закреплять представления 

о природе родного края. Развивать 

логическое мышление, зрительное 

восприятие. 

 

Материалы: карточки с 

описанием и изображением животных, 

птиц и растений. 

 

Описание игры: Ведущий 

раскладывает карточки с 

изображениями животных, птиц или растений. Участники игры находят и 

исключают тех, которые не живут (не растут) в Белгородской области, 

объясняют почему. По желанию игроков зачитывается информация по 

выбранному объекту (животное, птица или растение). Эта игра постоянно 

пополняется по мере накопления материала. 

 

 

 

 

 

 

 

«Угадай национальный костюм» 
 

Цели: Приобщить и закрепить 

знания об особенностях национального 

Белгородского костюма и его 

элементах, развить умение находить его 

среди других национальных костюмов.  

 

Материалы: карточки с 

изображением костюмов народов мира. 

 

Описание игры: перед игроком 

выкладываются карточки с 

изображением людей в национальных костюмах. Среди всех предложенных 

необходимо выбрать Белгородский национальный костюм. 

 



«Собери картинку» 

 

Цель: Упражнять в составлении 

целой картинки из отдельных частей, 

через содержание картинок закреплять 

знания о родном городе. 

 

Материалы: картинка с 

изображением карты Белгородской 

области. 

 

Описание игры: Ведущий вместе 

с участниками игры рассматривает 

картинку с изображением карты 

Белгородской области. Он напоминает правило, как из отдельных частей 

сложить целую картинку. Затем, играющие, собирают из отдельных частей 

целую картинку. 

 

 

 

 

 

 

 

«Пернатые жители Белгорода» 
(имеется папка с аудиофайлами) 

 

Цель: развитие памяти и 

слуха, обогащение новыми 

впечатлениями. 

 

Описание: Ведущий 

предлагает послушать аудиофайл и 

выбрать соответствующую его 

звучанию картинку. Вращающаяся 

в руках ведущего стрелочка 

подтверждает правильность 

выбора. 

 

 

 

 

 

 



«Profession» «Профессия» 

 

Цель: закреплять названия 

профессий работников ДОУ на 

английском языке, прививать к ним 

уважительное отношение. 

 

Правила игры: Ведущий 

загадывает загадки о профессиях 

работников ДОУ, игроки называют 

профессии по-английски и подбирают 

соответствующую картинку.  

На начальном этапе ведущий может загадывать загадки на русском 

языке. В дальнейшем используется английский язык. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Цветы Белогорья» «Flowers of our region» 
 

Цель: закрепить знания о цветах 

Белгородского края, прививать любовь 

к природе области, стремление 

сохранить красоту окружающего 

мира. 

 

Правила игры: Игроки 

называют цветы на английском и 

русском языках. Выбирают цветок, 

который хотели бы вырастить в свое 

собственном доме, ведущий сообщает основные правила ухода за цветами.  

 

 

 



«Guess a profession» «Отгадай профессию» 
 

Цель: Закреплять знания о 

профессиях Белгородской области. 

Расширять словарный запас по этой теме 

на английском языке. 

 

Правила игры: Ведущий 

перечисляет действия человека 

определенной профессии, а игроки 

отгадывают, называют по-английски, что 

это за профессия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Grandmother’s coffer» «Бабушкин сундук» 
 

Цель: закреплять названия 

профессий по-английски, 

воспитывать любовь к семье, 

уважительное отношение к труду 

взрослых. 

 

Правила игры: игроки 

называют профессии родителей, 

бабушек и дедушек по-английски. 

Игроки подбирают к профессиям «нужные вещи», называют профессию и 

предметы на английском и русском языках. 

 



«Sport» «Спорт» 
 

Цель: закрепить Белгородские виды 

спорта по-английски: летние, зимние, 

спортивный инвентарь. Уяснить, что 

занимаясь, спортом мы получаем 

здоровье, отдых. 

 

Правила игры: Все встают в круг, 

передают друг другу мяч и называют: 

зимние виды спорта, летние виды спорта, 

которыми занимаются в семье 

(Белгородской области), известных спортсменов. Затем ведущий показывает 

фотографию со спортсменом, игроки называют его имя и находят карточку с 

соответствующим видом спорта, этот вид спорта называют по-английски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Woman’s garb» «Женский наряд» 
 

Цель: знакомить с национальной 

одеждой Белгородской области, 

прививать интерес к национальной 

культуре, любовь к Родине, Родному 

краю, закреплять названия одежды на 

английском языке.  

 

Правила игры: Игроки 

рассматривают женскую национальную 

одежду, называют предметы одежды по-английски (a sundress, a shirt, a belt и 

т.д.).  

 

 

 



«What, where, when» «Что, где, когда» 
 

Цель: закреплять знания о 

выдающихся белгородцах. 

 

Правила игры: Игроки 

раскручивают юлу (или циферблат на 

часах, вокруг которого размещены 

карточки). На какую карточку показывает 

стрелка, такую профессию игроки 

называют по-английски, а по-русски 

рассказывают, чем им запомнился 

выдающийся представитель Белгородской области 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Animals» «Животные» 
 

Цель: закреплять знания о 

животном мире Белогорья, прививать 

любовь к родном краю, закреплять 

названия животных на английском 

языке 

 

Правила игры: Ведущий 

загадывает загадки о животных 

Белогорья, игроки отгадывают, 

называют животных на английском и русском языках. 

 

 

 



«Узнай по описанию животное»  «Guess an animal» 
 

Цель: закрепить, знания о 

животном мире Белгородского края. 

Прививать любовь к Родному краю, к 

Родине  

 

Правила игры: Ведущий 

описывает животное, игроки 

отгадывают, кто это. И называют его по-

английски. -It is white. It can jump. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Show me a bird» «Покажи мне птицу» 
 

Цель: закреплять знания о 

птицах Белогорья, прививать любовь к 

родному краю, закреплять названия 

птиц на английском языке 

 

Правила игры: Ведущий 

разделяет игроков на команды. 

Проводится соревнование, в ходе 

которого команды называют по-

английски и по-русски птиц, проживающих в Белгородской области 

(России). Ведущий подводит результаты. 

 

 



«Birds» «Птицы» 
 

Цель: закреплять изученный 

материал по теме «Птицы Белогорья», 

расширять лексический запас по данной 

теме, воспитывать бережное отношение 

к природе нашего края 

 

Правила игры: Ведущий задает 

интересные вопросы о птицах, игроки 

дают свои варианты ответов на 

английском языке, ведущий дает в итоге 

правильный ответ. Например: Какие птицы прилетают к нам с юга первыми? 

(грач). A rook по-английски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Whose house is it?» «Чей домик» 
 

Цель: закрепить, зная о 

животном мире Белгородского края. 

Воспитывать любовь и бережное 

отношение к животным. 

 

Правила игры: Игроки делятся 

на 2 группы. У одних – изображение 

животных, у других их жилища. По 

хлопку игроки подбирают  

соответствующую карточку и 

произносят, например: Медведь живет в берлоге A bear lives in the den. 

 



«What tree is this leaf from?» «С какого дерева листок» 
 

Цель: закрепить знания о 

растениях Белгородского края. 

 

Правила игры: Ведущий 

показывает картинки с изображением 

листка, затем дерева. Игроки 

называют деревья по-английски. 

Затем можно усложнить игру. Игроки 

подбирают к листу дерево и 

произносят, например: This leaf is 

from a birch. Этот лист с березы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Nature of our region» «Природа нашей области» 
 

Цель: прививать любовь к родному 

краю, умение видеть красоту природы, 

расширять лексический запас на 

английском языке 

 

Правила игры: Игроки 

рассматривают фотографии и по очереди 

называют природные зоны по-английски 

(Forest, field, river, lake, swamp). (Лес, 

поле, река, озеро, болото). Выигрывает 

тот, кто назовет правильно 5 природных зон на английском и русском 

языках.  

 



«Puzzle» «Собери картинку» 
 

Цель: закреплять названия 

природных зон (цветов, животных, птиц) 

Белгородской области на английском 

языке, прививать любовь к родному 

краю. 

 

Правила игры: Каждой команде 

дается конверт, в котором находятся 

части от картинки. Нужно быстро 

собрать картинку и дать ее описание с 

помощью структур I see… This is … He 

has got… .…She has got …. It is blue (grey, etc.) Я вижу… Это…. Он имеет 

….Она имеет … Он голубой…. (серый и т.д.). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Places of interest» «Достопримечательности Белогорья» 
 

Цель: закреплять названия 

достопримечательностей города 

Белгорода на английском языке, 

прививать любовь к родному городу 

 

Правила игры: Игроки 

рассматривают фотографии 

достопримечательностей, затем 

получают раскраски и, разукрашивая, 

закрепляют названия 

достопримечательностей по-английски. 

 



«To go, to wander» «Ходилка-бродилка» 

 
Цель: знакомить с родным 

городом Белгородом, с 

достопримечательностями  города 

(области), закреплять названия 

достопримечательностей на английском 

языке. 

 

Правила игры: Ведущий 

показывает игрокам карту 

достопримечательностей города (области), предлагает назвать их по-

английски. 

Игроки «прогуливаются» по городу (районам области), называют, чем 

знаменит район области или какие достопримечательности города 

представлены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Предметы народной утвари» 
 

Цель: продолжать знакомить с 

предметами народной утвари, как 

образного восприятия истории нашего 

прошлого, воспитывать уважение к 

нашим предкам их труду и быту, любви 

к родному краю. 

 

Описание игры: Игра рассчитана 

на группу из 2-х, 3-х игроков. Сначала 

ведущий рассказывает о предметах 

народной утвари и как их использовали. Играющий должен найти предмет, о 

котором шла речь. 

 

 

 

 

 



«Звуки родного города» 
(имеется папка с аудиофайлами) 

 

Цель: развитие памяти и слуха, 

обогащение новыми впечатлениями. 

 

Описание: Ведущий предлагает 

послушать аудиофайл и выбрать 

соответствующую его звучанию 

картинку. Вращающаяся в руках 

ведущего стрелочка подтверждает 

правильность выбора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Звуки родного дома» 
(имеется папка с аудиофайлами) 

 

Цель: развитие памяти и слуха, 

обогащение новыми впечатлениями. 

 

Описание: Ведущий предлагает 

послушать аудиофайл и выбрать 

соответствующую его звучанию 

картинку. Вращающаяся в руках 

ведущего стрелочка подтверждает 

правильность выбора. 

 

 

 

 

 

 



«Русские народные музыкальные инструменты» 
(имеется папка с аудиофайлами) 

 

Цель: расширение и 

закрепление знаний о русских 

народных инструментах, развитие 

тембрового слуха. 

 

Описание: Ведущий предлагает 

послушать аудиофайл и выбрать 

соответствующую его звучанию 

картинку. Вращающаяся в руках 

ведущего стрелочка подтверждает 

правильность выбора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Чей кружок быстрее соберётся» 
 

Цель: выделять различные 

части музыки, двигаться в 

соответствии с характером каждой 

части, уметь быстро строить круг, 

находить своего ведущего.  

 

Описание: Игроки стоят в 

кругу. Выбирается 3 ведущих 

соответственно ремеслу – гончар, 

резчик, корзинщик (или мастер 

лозоплетения). В руках у каждого 

игрока – карточка. Под спокойную 

музыку игроки идут по кругу, под весёлую подвижную музыку бегают 

врассыпную. С окончанием музыки нужно собраться вокруг своего 

ведущего. Кто скорее? Игроки, которые собрали круг первыми, могут 

рассказать о своём мастере знакомые стихотворения, загадки, поговорки. 

 



«Звуки природы» 
(имеется папка с аудиофайлами) 

 

Цель: развитие памяти и слуха, 

обогащение новыми впечатлениями. 

 

Описание: Ведущий 

предлагает послушать аудиофайл и 

выбрать соответствующую его 

звучанию картинку. Вращающаяся в 

руках ведущего стрелочка 

подтверждает правильность выбора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Музыкальные инструменты» 
(имеется папка с аудиофайлами) 

 

Цель: расширение и 

закрепление знаний о музыкальных 

инструментах, развитие тембрового 

слуха. 

 

Описание: Ведущий 

предлагает послушать аудиофайл и 

выбрать соответствующую его 

звучанию картинку. Вращающаяся в 

руках ведущего стрелочка 

подтверждает правильность выбора. 

 

 

 

 

 



«Путешествие Белогора и Белогорочки» 

 

Цель: сплочение детского 

коллектива, создание благоприятного 

эмоционального фона, развитие 

связной речи, коммуникативных  

умений и навыков; закрепление 

знаний о родном крае. 

 

 Правила игры: игроки 

поочередно бросают кубик и 

передвигают  фишку на столько 

ходов, сколько выпало на кубике. При попадании фишки на картинку с 

цифрой, игрок должен назвать определенное  цифрой количество 

достопримечательной (улиц, животных, птиц, полезных ископаемых) и 

рассказать о них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Путешествие по городу» 
 

Цель: сплочение детского 

коллектива, создание благоприятного 

эмоционального фона, развитие 

связной речи, коммуникативных 

умений и навыков; закрепление 

знаний о достопримечательностях 

родного города. 

 

 Правила игры: игроки 

поочередно бросают кубик и 

передвигают  фишку на столько ходов, сколько выпало на кубике. При 

попадании фишки на картинку, игрок должен описать 

достопримечательность, изображенную на этой картинке. 

 

 

 



«Белгородская глиняная игрушка» 
 

Цель: познакомить с 

историей Белгородской глиняной 

игрушки, формировать знания об 

особенностях изготовления и 

росписи Алексеевской, 

Старооскольской и Борисовской 

игрушки. 

 

Описание игры: Угадать к 

какой области принадлежит глиняная игрушка, рассказать об игрушке 

(ответить на вопрос: Что ты об игрушке можешь рассказать?). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«В русской избе» 
 

Цель: правильно собрать интерьер 

русской избы, закрепить названия 

предметов, которые вышли из обихода. 

 

Описание игры: Игра рассчитана 

на группу из 2-3 игроков. Сначала 

ведущий рассказывает о русской избе, 

показывает фасад дома, интерьер 

комнаты. Затем переворачивает макет и 

перед игроками оказывается пустая 

изба. Задача играющих расставить 

предметы интерьера. Каждому игроку раздается по 2-3 картинки с 

изображением предметов русской избы. 

 

 



«Народные промыслы России» 
 

Цель: закрепление знаний о видах 

росписи: гжельской, дымковской, 

городецкой, белгородской. Развивать 

внимание, наблюдательность, речь, 

воспитывать уважение к нашим предкам 

их труду и быту, любви к родному краю. 

 

Описание игры: Игроки по 

очереди выбирают элемент рисунка и 

соотносят с соответствующим видом росписи. 

Кто быстрее соберет узор-картинку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Орудия труда прошлого» 
 

Цель: знакомить с историей 

нашего прошлого, с появлением орудий 

труда, с процессом их преобразования и 

использования человеком, 

активизировать познавательную 

деятельность. Воспитывать  любви к 

родному краю. 

 

Описание игры: Игра рассчитана 

на группу игроков (2-6 чел.). Сначала 

ведущий рассказывает о предметах и 

как их использовали. Затем игрокам загадывают загадки, и они должен найти 

предмет, о котором шла речь, рассказать для чего он и как его использовали.  

 



«Четвёртый лишний» 
 

Цель: Закрепить умение 

находить лишний предмет и объяснить, 

почему он лишний. Закрепить знания о 

достопримечательностях города 

Белгорода. Расширять представления о 

родном городе, уметь различать по 

внешнему виду достопримечательности 

родного города от других городов.  

 

Материал: иллюстрации 

достопримечательностей и спортивных 

сооружений города Белгорода. 

 

Описание игры: Игра рассчитана на группу игроков (2-4 чел.). 

Играющим предлагаются картинки с фотографиями достопримечательностей 

города Белгорода. Одна фотография не относится к городу Белгороду, игроки 

должен найти это изображение. 

 

 

 

 

 

 

«Путешествие по городу» 
 

Цель: Расширять представления о 

родном городе Белгороде, уметь 

различать по внешнему виду 

достопримечательности родного города, 

соотносить архитектурные сооружения с 

предназначениями. Упражнять в 

классификации архитектурных 

сооружений и интерьера. Воспитывать  

любви к родному краю. 

 

Описание игры: Игра рассчитана на группу игроков (2-8 чел.). 

Игрокам предлагаются картинки с фотографиями архитектурных сооружений 

города Белгорода (библиотеки, аптеки, музеи и т.д.) и предназначение здания 

(выдают книги, продают продукты, выставка картин, музейные экспонаты). 

Игроки должны собрать пары или тройки изображение. 

 



«Собери картинку из частей» 
 

Цель игры: учить собирать целое из 

частей; закреплять знания о 

достопримечательностях города Белгорода.  

 

Материал: разрезные картинки с 

видами города Белгорода, геральдики города 

и области. 

 

Описание игры: Игра рассчитана на 

группу игроков (2-8 чел.). Игрокам 

предлагаются картинки с фотографиями 

города Белгорода (библиотеки, аптеки, 

музеи и т.д.), которые они должны собрать 

пары или тройки изображение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Расскажите о городе» 
 

Цель: развивать связную речь, 

закреплять знания детей о городе 

Белгороде, воспитывать у детей любовь к 

городу  

 

Материал и оборудование: кубик, 

обклеенный со всех сторон 

фотографиями достопримечательностей 

города Белгорода. 

 

 

 



«Герб моей семьи» 
 

Цель: углублять представление о семье (её 

членах. родственных отношениях) и её истории. 

 

Описание: рассказывать о профессии 

родителей, её значимости, учить составлять 

семейные гербы с учетом интересов и рода 

занятий каждого члена семьи, семейных 

традиций, расширять представления о символах; 

воспитывать уважение к семье; развивать 

познавательную активность и любознательность.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Собери флаг Белгородской области, города Белгорода» 
 

Цель: Формировать у представления о 

флагах Белгородчины и города Белгорода. 

 

Задачи: расширять представления о 

символах; воспитывать интерес к логическим 

играм; закреплять знания о флагах Белгородской 

области и Белгорода; развивать познавательную 

активность и любознательность.  

 

Материал: схемы – изображения флагов без 

цветных обозначений полосок и элементов 

флагов.  

 

 



«Собери целое» 

 

Цель: Расширять представления о родном 

городе Белгороде, о достопримечательностях 

города. Развивать внимание, глазомер, уметь 

различать по внешнему виду 

достопримечательности родного города, 

соотносить архитектурные сооружения с 

предназначениями. Воспитывать  любви к родному 

краю. 

 

Содержание игры: Игра рассчитана на группу 

игроков (2-8 чел.). Игрокам предлагаются картинки 

с фотографиями архитектурных сооружений города 

Белгорода (библиотеки, аптеки, музеи и т.д.) и 

предназначение здания (выдают книги, продают продукты, выставка картин, 

музейные экспонаты). Игрок должен собрать пары или тройки изображение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Найди пару» 
 

Цель: развивать быстроту мышления, 

слуховое внимание, сообразительность. 

Воспитывать  любовь к родному краю. 

 

Содержание игры: Ведущий раздает 

игрокам по одной картинке и говорит: 

«Подул ветер и все фотографии разлетелись». 

Игроки кружатся с фотографиями в руках. 

Ведущий дает команду: «Раз, два, три – пару 

найди!». Каждый игрок должен найти свою 

пару. Кто быстрей. 



«Поедем в родной край» 
 

Цель: Уточнить представления о 

растительном и животном мире 

Белгородской области. 

 

Содержание игры: отбирать и 

ставить в карман вагона только те 

карточки, которые соответствуют 

выполнению задания; рассказывать об 

особенностях среды обитания 

животных, о месте произрастания 

деревьев, фруктов, ягод. 

 

 


